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ПЛАН РАБОТЫ 
СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

ГБОУ школы № 425 имени академика П.Л.Капицы 

на 2019-20 учебный год 
 

 
Цель работы: создание условий для психологического комфорта и безопасности ребенка, 

удовлетворение его потребностей с помощью социальных, правовых, психологических, 

медицинских, педагогических механизмов предупреждение и преодоление негативных 

явлений в семье и в школе. 

Задачи: 

1. Выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности к 

социальной среде. 

2. Своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в них 

обучающимся. 

3. Посредничество между личностью обучающегося и учреждением, семьей, средой, 

специалистами социальных служб и административными органами. 

4. Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, 

реализации прав и свобод личности. 

5. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности обучающихся в учреждении, в семье, в окружающей социальной среде. 

6. Организация мероприятий, направленных на развитие социальной инициативы, 

реализацию социальных программ, участие в их разработке и утверждении. 

7. Профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и 

здоровья. 

8. Введение и использование новых форм и методов в работе по профилактике 

употребления ПАВ в среднем и старшем звене. 

9. Координация взаимодействия учителей, родителей (лиц, их замещающих), 

специалистов социальных служб, представителей административных органов для 

оказания помощи обучающимся. 

 

 

 

 



План работы на 2019-2020 год 

 

 

№  Содержание работы  Класс  Сроки Ответственн

ые и 

участники 

деятельност

и 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ  

Цель: - Профилактика трудной жизненной ситуации ребенка, предупреждение 

или создание условий для решения проблем социальной жизни ребенка, 

совместное с ним преодоление трудностей на пути решения жизненно важных 

задач 

 Организация работы по выявлению 

классными руководителями 

учащихся, не приступивших к 

занятиям 03.09 

1-11 Первая 

неделя 

сентября 

Cоц.пед  

Кл.рук. 

 

 Организация заполнения 

классными руководителями 

социальных паспортов классов.  

1—11  02-09.09 Cоц.пед  

Кл.рук. 

 

 Анализ социальных паспортов 

классов с целью выявления 

льготных категорий 

1-11 10-17.09 Cоц.пед  

 

 Выявление учащихся, находящихся 

в ТЖС. 

1-11 В теч.года Cоц.пед  

Кл.рук. 

 Сбор и сверка документов по 

инвалидности 

1-11 До 15 

сентября 

Соц. пед, 

 Выявление учащихся, состоящих на 

учете в ОУУП и ПДН 

1-11 Последняя 

пятница 

месяца 

Cоц.пед  

Инсп. ПДН 

 Анализ посещаемости и 

успеваемости учащихся, состоящих 

на учете ПДН и ВШК 

1-11 Каждая 

пятница 

Соц. пед, Кл. 

рук.  

 Сбор сведений о летней занятости 

учащихся, состоящих на всех видах 

контроля 

1-11 Июнь-

август 

Соц.пед, 

Кл.рук. 

 Выявление и поддержка учащихся, 

нуждающихся в соц. защите 

1-11 Сентябрь-

май 

Соц.пед, 

 Выявление «скрытого отсева» 1-11 02-09 

сентября 

Соц.пед. 

Зам.дир.по 

УВР 

     

Организационно-управленческое (координационное)  

Цель: - Сопровождение учебно-воспитательного процесса, результатом 

которого является создание благоприятных условий для развития, саморазвития, 



социализации личности учащегося, а также предупреждение совершения 

правонарушений. 

 Подготовка и утверждение плана 

работы социального педагога на 

год, планов совместной работы с  

субъектами профилактики 

1-11 26 августа- 

30 августа 

Социальный 

педагог, 

субъекты 

профилактик

и  

 Совместная работа с органами 

профилактики  по профилактике 

алкогольной и наркозависимости  

(лекции для пед. коллектива, 

учащихся, родителей)  

1-11 1 раз в 

четверть 

Соц.пед., Кл. 

рук,  

Врач-

нарколог 

 Совместная работа со Службой 

«Контакт» по сопровождению 

детей, состоящих на учете в ОУУП 

и ПДН 

1-11 еженедельн

о 

Соц.пед. 

Специалисты 

«Контакта» 

 Совместная работа с  КДН по 

выбору маршрута обучения 

учащихся  

1-11 По мере 

необходим. 

Соц.пед. 

Кл. рук., 

члены 

комиссии  

 Посещение суда, органов 

социального обеспечения,  и др. 

учреждений 

1-11 По мере 

неоходим. 

Соц.пед. 

 Своевременное предоставление 

информации об учащихся, 

находящихся в списках « Скрытого 

отсева»  

1-11 В течение 

года 

Соц.пед 

Зам.дир.по 

УВР 

 Своевременное  информирование 

специалистов субъектов 

профилактики по вопросам, 

находящимся в их компетенции 

1-11 В течение 

года 

Соц.пед 

 

 

 Ведение базы «Правонарушения» 1-11  1 раз в 

квартал 

Соц.пед 

 

 Организация досуга учащихся, 

семей, состоящих на учете ПДН, 

ВШК 

1-11 В течение 

года 

Соц.пед., 

Кл. рук, 

педагоги 

ОДОД 

 Координация действий субъектов 

профилактики, связанных с работой 

с неблагополучными семьями и 

детьми в ТЖС  на 

административном совете, 

педагогических советах, в 

индивидуальном порядке. 

1-11 В течение 

года 
 

Соц.пед. 

 

 Организация летнего 1-11 Март- Соц.пед. 



оздоровительного отдыха льготных 

категорий учащихся 

август Кл. рук 

 Организация индивидуального 

социально  - психолого – 

педагогического  сопровождения 

учащихся, семей (законных 

представителей) 

1-11 По мере 

необходим. 

Соц.пед. 

Кл. рук., 

специалисты 

Центра 

 Оформление документации 

(внесение данных в соц. 

социальный паспорт ОУ, карты 

индивидуальной работы, журнал 

учета посещаемости и т.д. 

Оформление обращений, писем в 

соответствующие инстанции). 

1-11 В течение 

года 

Соц.пед. 

Кл. рук 

 Организация экскурсий, выездных 

мероприятий….  

1-11 В течение 

года 

Соц.пед. 

Кл. рук 

     

 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ 

Цель: -  Обеспечить эффективную систему мер по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

 Проведение тематических классных 

часов по профилактике 

правонарушений, экстремизма и 

национализма, ПАВ и т.д. 

1-11 2 раза в 

четверть 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители

, заместитель 

директора  

 Пропаганда здорового образа жизни с 

привлечением субъектов 

профилактики (беседы, лекции, 

круглые столы) 

1-11 1 раз в 

четверть 

Соц. пед, 

специалисты 

субъектов 

профилактик

и  

 Пропаганда юридических знаний о 

правах, обязанностях и 

ответственности несовершеннолетних 

через встречи с субъектами 

профилактики.  

1-11 1 раз в 

четверть 

Соц. пед, 

классные 

руководители

, 

специалисты 

субъектов 

профилактик

и,  

 Размещение на стендах информации 

по безопасности учащихся. 

1-11 Сентябрь 

Январь 

Март 

Соц. пед 

 Размещение на сайте школы 1-11 2 раза в Соц 



информации по актуальным вопросам 

школьной жизни 

месяц пед,админист

рация ОУ  

 Выступление на родительских 

собраниях с разъяснением 

обязанностей по воспитанию и 

образованию детей 

(«Правонарушения и 

ответственность», «Мы за ЗОЖ», 

«Профилактика наркозависимости в 

молодежной среде») 

1-11 05.09, 24.10, 

далее по 

плану 

уч.части и  

в дни 

открытых 

дверей 

Соц пед, 

Кл.рук. 

 Информирование участников 

образовательного процесса (родители, 

педагоги ,учащиеся)  о часах приема 

администрации школы, психолога, 

социального педагога 

1-11 02-09 

сентября 

Далее-по 

мере 

необходимо

сти 

Соц пед, 

 Информирование родителей об 

организациях, специализирующихся 

на оказании помощи семье. 

1-11 02-09 

сентября и 

по мере 

необходимо

сти 

Соц пед, 

 Организация  и проведение 

общешкольных родительских 

собраний   

1-11 По плану 

школы 

Соц пед, кл. 

рук, 

администрац

ия ОУ  

 Проведение Единых дней правовых 

знаний, в том числе по интернет-

безопасности 

1-11 Ноябрь-

февраль 

Соц пед, 

 Проведение бесед по правилам 

дорожного движения 

1-11 1 раз в 

четверть 

Ответств. за 

ПДД 

 Консультирование учащихся, 

родителей, педагогов  по текущим 

проблемам. 

1-11  По мере 

необходим. 

Соц пед, 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 

ЦЕЛЬ: - Профилактика трудной жизненной ситуации ребенка, предупреждение 

или создание условий для решения проблем социальной жизни ребенка, 

совместное с ним преодоление трудностей на пути решения жизненно важных 

задач 

 Участие в работе Совета по 

профилактике правонарушений 

1-11 Последний 

вторник 

месяца или 

по мере 

необход. 

Участники 

совета по 

профилактик

е, 

социальный 

педагог.  

 Участие в заседаниях КДН и ЗП, на 1-11 По мере Соц пед, 



судебных заседаниях необходим. 

 Присутствие при проведении 

опросов и бесед 

несовершеннолетних инспектором 

ПДН, работниками полиции, а 

также иных субъектов 

профилактики 

1-11 По мере 

необходим. 

Соц пед, 

 Помощь в самоопределении, а 

также в смене образовательного 

маршрута учащихся, находящихся 

на всех видах контроля 

1-11 По мере 

необходим. 

Администрац

ия ОУ, соц. 

пед 

 Организация контроля за 

поведением учащихся в школе на 

уроках и во время перемен, с целью 

выявления учащихся, регулярно 

нарушающих правила поведения в 

школе. 

1-11 По мере 

необходим. 

Соц пед, 

 Проведение профилактических 

бесед с неуспевающими учащимися 

1-11 1 раз в 

неделю или 

оп мере 

необходим. 

Соц пед, 

 Систематические беседы и встречи 

с родителями учащихся, состоящих 

на ВШК 

1-11 1 раз в 

месяц или 

по мере 

необходим. 

Соц пед, 

 Индивидуальное и групповое 

консультирование учащихся, 

родителей, педагогов. 

1-11 1 раз в 

месяц или 

по мере 

необходим 

Соц.пед, 

 Участие в профилактических 

мероприятиях района (по плану) 

1-11 Согласно 

плана 

района 

Соц.пед, 

 Руководство  клубом друзей 

правопорядка «Пульс» 

5-11 В течение 

года 

Соц.пед, 

 Выполнение планов 

индивидуальной профилактической 

работы с учащимися, семьями. 

1-11 В течение 

года 

Соц.пед, 

 Контроль за посещаемостью ОУ 

всеми учащимися 

1-11 Каждая 

пятница 

Соц.пед, 

 Индивидуальная работа с 

учащимися, подвергшимися 

насилию и агрессии со стороны 

сверстников и взрослых 

1-11 1 раз в 

четверть и 

по мере 

необходимо

сти 

Соц.пед, 

 



 

ЗАЩИТНО-ОХРАННОЕ 

ЦЕЛЬ: Защита прав несовершеннолетних 

 

 Сбор документов, оформление и 

выдача льготных проездных 

билетов 

1-11 26 августа- 

13 сентября 

 Соц пед, 

 Помощь в сборе документов на 

оформление бесплатного питания 

льготных категорий учащихся 

1-11 26 августа 

-22 

сентября, 

далее-по 

мере 

необходимо

ст 

Соц пед, 

Отв.за 

питание 

 Работа по сообщениям о жестоком 

обращении с детьми 

1-11 В теч. года Соц.пед., 

Кл. рук., 

Инспектор 

ОДН 

 Совместное посещение семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении  (по необходимости)  

1-11 По 

необходимо

сти 

Соц.пед., 

Кл. рук., 

Инспектор 

ОДН, соц. 

защита 

 Содействие в оказании посильной 

помощи для организации 

различных видов материальной 

поддержки некоторым категориям 

семей (остронуждающиеся, 

многодетные, опекаемые). 

1-11 По мере 

необходим. 

Соц пед, 

 Присутствие при проведении 

опросов и бесед 

несовершеннолетних инспектором 

ОУУП и ПДН, работниками 

полиции, а также иных субъектов 

профилактики 

1-11 По мере 

необходим. 

Соц пед, 

МЕТОДИЧЕСКОЕ 

 Участие в районных и городских 

совещаниях, семинарах, 

конференциях. 

 По мере 

необходим. 

Соц пед, 

 Анализ проделанной работы 1-11 Июнь 2020 Соц пед, 

 Работа с методической 

литературой, специальной 

литературой 

 В теч.года Соц пед, 

 Повышение квалификации  По мере 

необходим. 

Соц пед, 



 Участие в  районных и городских 

конкурсах. 

 По мере 

необходим. 

Соц пед, 

           
 

    Исполнитель: 

    Социальный педагог 

    ГБОУ школы № 425 

    Степанова Ю.В. 

    417-57-28 


